
Морфемика. Словообразование 

 

Можно ли с помощью приставки образовать от имени существительного имя 

прилагательное или глагол? 

 

 Можно ли считать слова луковка, лучник, излучина однокоренными? 

 

Найдите лишнее слово. Объясните ответ.  

1) Булочка, козочка, вазочка. 

1) Воротник, задачник, ночник. 

2) Разодеть, разомкнуть, разобрать. 

3) Мудрствовать, свирепствовать, чествовать. 

4) Попугайничать, скромничать, лентяйничать. 

 

С помощью словообразовательных цепочек покажите разницу в строении слов: 

1)  законность, готовность; 

2) центральный, вязальный; 

3) столярничать, сотрудничать. 

 

Какой суффикс «прячется» в слове брат? Можно ли найти его в других словах? 

 

 Какая морфема «спрятана» в словах мать и дочь ? 
 

 Прочитайте отрывок из стихотворения Л. Кэрролла в переводе Н. Демуровой. 

                       Варкалось. Хливкие шорьки 

                       Пырялись по наве. 

                       И хрюкотали зелюки, 

                      Как мюмзики в мове. 

От выделенного глагола по правилам русского словообразования образуйте следующие слова: 

1) существительное, обозначающее действие; 

2) прилагательное со значением ‘склонный, способный к такому действию’; 

3) существительное – название лица по его действию. 
 

Решите уравнения. Какой пример не имеет решения ? 

 

1) печка → печник = бочка → ? 

2) песок → песочный = известь→ ? 

3) холодный → холодноватый = железный → ? 

4) вязать → вязальный = гладить → ? 

5) баян → баянист = балалайка → ? 
 

 Какой корень выделяется в косвенных падежах местоимения он? 

 

 К корню или к окончанию относится звук [ы] в местоимениях ты, вы ? 
 

Выделите окончания в словоформах дашь, ест, создам. 
 

Пшено и пшеница – однокоренные слова ? 

 Назовите слова, образованные от фразеологических оборотов. 
 

Поэт Василий Каменский написал стихотворение из одного слова: Рекачкачайка. Как 

образован этот неологизм? 

 

Исконно русским или заимствованным является слово самбо (борьба) ? Как оно 

образовано ? 

 



Слово беруши означает ‘аппарат для борьбы с вредным для человека шумом на 

производстве’. Как образовано это слово ? 

 

Объясните, как образованы неологизмы Игоря Северянина? Приведите примеры 

аналогичных словообразовательных пар. 

1. Одиночила в комнате девушка. 

Взволновали ее звуки флейты… 

2. Художники! Бойтесь «мещанок»: 

Они обездарят ваш дар… 

3. Я еду в серебряноспицной коляске.. 

4. Все звезды мира и все планеты 

Жемчужу гордо в свои сонеты… 

 

 Что объединяет слова пломбир, вулкан, фужер? 
 

Какая ошибка допущена при составлении задания: «Найдите слово с приставкой, как в 

слове дописать, с корнем, как в слове переносица, с суффиксом, как в слове грузчик, и 

окончанием, как в слове гусь»? 
 

Двумя способами опишите словообразование каждого слова. 

Игольчатый, недолговременно, наколенник. 
 

Определите способ словообразования: безделье, веселье, богомолье. 

 

Постройте словообразовательную цепочку, оканчивающуюся следующим словом: 

1) выигрышно; 2) облицовщик; 3) несмышленыш. 

 

Выделите морфемы в словах встать, отворить, смоленский.  

 

Определите слова по характеристике морфем. 

I 1. Приставка указывает на превышение в чем-нибудь нормы, предела (исконная) 

   2. Корень обозначает то, что мы слышим, улавливаем органами слуха. 

   3. Суффикс имен прилагательных со значением ‘свойственный чему-либо, имеющий к чему-

либо отношение. 

   4. Окончание имен прилагательных именительного падежа, единственного числа, мужского 

рода. 

II 1. Приставка указывает на близость к предмету, на связь с ним. 

    2. Корень обозначает придаток на заднем конце тела животного. 

    3. Суффикс выделяется в именах существительных, обозначающих лиц мужского пола по их 

действиям (с отрицательной характеристикой). 

    4. Окончание имен существительных 2 склонения (нулевое) именительного падежа, 

единственного числа, мужского рода. 

III 1. Корень обозначает верхнюю конечность человека. 

      2. Соединительный гласный. 

      3. Корень, означающий ‘создавать, изготовлять что-либо’. 

      4. Суффикс глагола, обозначающий ‘заниматься чем-нибудь, обнаруживать склонность к 

чему-либо’. 

      5. Суффикс (окончание) инфинитива. 


